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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» для 4 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576; 

– примерная программа по учебному предмету «Родной русский язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением Министерства просвещения Российской  федерации от 04.03.2019 

Протокол №1/19); 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

– Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

– Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

Программа является частью основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом №266/01-09 от 12.11.2015 года),  составлена на 

основе авторской программы «Русский родной язык» (автор Александрова О. М) и реализуется 

с использованием  учебного пособия  под редакцией Александровой О. М. и др.  

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

 Содержание программы курса родного (русского) языка направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. Содержание 

курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые 

изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Родной русский язык» в 4  

классе отводится 17 часов в год, 0,5 часа в неделю (при 34 учебных неделях).  
 

Используемый УМК: 

1. Учебное пособие «Русский родной язык» 4 класс АО «Издательство 

«Просвещение» 2019 г. авторы: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. 

И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. 

А., Соколова О. В. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

 

4 класс 



4 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

  вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 
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 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 
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Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое 

 пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте 

 его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в 

 отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского  народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
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создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Контроль планируемых результатов 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

1. Итоговый контроль в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить 

в ходе осуществления деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

2. Формы организации учебной деятельности в 4 классе: стартовый, текущий, итоговый 

контроль, индивидуальная работа, дифференцированная работа, дидактическая игра, работа в 

малых группах, работа в парах. 
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3. Виды учебной деятельности в 4 классе: 
Работа с учебником, работа с дополнительной литературой, наблюдение, работа с раздаточным 

материалом. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

 

Оценка «5» 

 уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок по текущему учебному материалу; 

 не более одного недочета; 

 логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» 

 уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 

 использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; 

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения 

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

 незначительные нарушения логики изложения материала; 

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

 отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» 

 достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; 

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; 

 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Оценка «2» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 
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  нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Основная цель – 

проверка того, как идёт процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением 

природы, общественных явлений. 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени.  

Для проведения текущего и итогового контроля используется учебное пособие О. Н. Крылова 

Чтение. Работа с текстом.  

 

Критерии оценивания проектных заданий 

 

Для оценивания проектных заданий используются следующие критерии: 

- глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 

областей; 

- доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

-  качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

- чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

- содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.  

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, 

выставляется балл.  

Можно также использовать балльный подход оценивания: 

2-балла высокий уровень,  

1-балл средний уровень, 

0 - баллов низкий уровень. 

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного 

задания. При необходимости перевода балла в школьную отметку педагог самостоятельно 

разрабатывает шкалу перевода. 
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Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Родной русский язык» 

 

№ 

урока 
Тема/содержание Дата 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Тип урока
*
/ 

форма 

контроля
** 

Методи-

ческое 

оснащение  

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

1 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей.   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с учением. 

 
Распознают слова и 

понимают значение 

устаревших слов  

по указанной тематике; 

 

используют словарные 

статьи лексического 

значения слова; 

 

учатся понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 

работают с 

фразеологизмами; 

объясняют смысл 

фразеологизма,  

используют в речи; 

 

учатся уместно употреблять 

пословицы в речи. 

 

Создают страницы книжки 

по выбранной теме. 

- урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 1 1 

2 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Слова, называющие родственные отношения. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с родственными 

отношениями. 

 

комбинирован

ный урок 
§ 2 1 

3 

Красна сказка складом, а песня – ладом. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

 

комбинирован

ный урок 
§ 3 1 

4 

Красное словцо не ложь. 

Использование фразеологизмов в речи. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

 комбинирован

ный урок 

Упр.10 

стр.39-42 

§ 4 1 

5 

Язык языку весть подаёт. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира.  

Русские слова в языках других народов.  

 - урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Упр.5 

стр.47 

§ 5 1 
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6 

Представление результатов проектных заданий: 

- «Откуда это слово появилось в русском языке», 

- «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре»;  

- «Русские слова в языках других народов».  

 

Проект  

 
 1 

№ 

урока 
Тема Дата 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Тип урока
*
/ 

форма 

контроля** 

Методи-

ческое 

оснащение  

Кол-

во 

часов 

Раздел 2.  Язык в действии 4 

7 

Трудно ли образовывать формы глагола? 

Пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи. 

 

Работают со словарем, 

произносят звуки речи в 

соответствии с нормами 

языка; 

составляют высказывания с 

соблюдением норм 

русского литературного 

языка и оценивают 

соблюдение этих норм в 

речи собеседников; 

выделяют из потока речи 

предложения, оформляют 

их границы; 

наблюдают и используют в 

письменной речи синонимы 

синтаксических 

конструкций на уровне 

словосочетаний и 

предложений. 

- урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 6 1 

8 

Трудно ли образовывать формы глагола? 

Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений  

(на пропедевтическом уровне). 

 

- урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 7 1 

9 

Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

История возникновения и функции знаков 

препинания  (в рамках изученного).  

 

комбинирован

ный урок 
§ 8 1 

10 

Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.  Проверочная 

работа. 

 урок контроля 

и коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Упр.5  

стр.72 

 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста 7 



14 

 

11 

Задаём вопросы в диалоге. 

Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

 Задают вопросы в диалоге; 

анализируют тексты; 

выявляют особенности 

текстов;  

учатся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста; 

учатся составлять план 

текста; 

пробуют   самостоятельно   

составить небольшой 

рассказ.  

применяют знания  основных  

элементов  композиции  

текста; 

учатся их находить в тексте; 

учатся пересказывать текст; 

упражняются в определении 

элементов композиции в 

деформированном тексте; 

восстанавливают и 

записывают текст; 

учатся оценивать и 

редактировать тексты. 

- урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 9 1 

12 

Учимся передавать в заголовке тему и основную 

мысль текста. 

Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков.   

 - урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 10 1 

13 

Учимся составлять план текста. 

Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста:  

пересказ с изменением лица. 

 - урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

§ 11 1 

14 
Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности.   

 урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

§ 12 1 

15 

Учимся оценивать и редактировать тексты. 

Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

 - урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 1 

16 
Синонимия речевых формул  

(на практическом уровне).  

 урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Упр.2  

стр.99 

 1 

17 Итоговая проверочная работа  
 

Выполняют итоговую работу 
 урок 

контроля и 
 1 



15 

 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков О. 

Н.Крылова 

Чтение. 

Работа  

с текстом. 

Вариант 5 

1-й тип - урок изучения нового учебного материала; 

2-й тип - урок совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения 

усвоенного и др.); 

3-й тип - урок обобщения и систематизации;  

4-й тип - комбинированный урок; 

5-й тип - урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 

: 

 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru 

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 
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Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 
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